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Пояснительная записка 

Анализ образовательной ситуации в России ХХI века позволяет 

выделить существенные проблемы, от решения которых зависит процесс 

совершенствования системы образования в соответствии с требованиями 

общества, достижениями в области психолого-педагогических наук и 

ожиданиями всех участников образовательной деятельности. Одна из 

важнейших проблем – реализация идей ФГОС. 

ФГОС требует творческого, нестандартного подхода к решению 

значительного большинства образовательных задач, существенных 

изменений в целеполагании, содержании и технологии обучения на всех 

ступенях системы образования. Вместе с тем, процесс внедрения стандарта 

высветил проблему недостаточной готовности учителя массовой школы 

изменить парадигмы учебного процесса. Это проявилось в следующем: 

непонимание многими практическими работниками существенных 

изменений, требуемых ФГОС, в целях, содержании, планируемых 

результатах обучения, а также контроле и оценивании учебных 

достижений обучающихся.  

В настоящее время процесс оценивания качества знаний в начальной 

школе проходит более успешно, чем на ступени основного общего 

образования. Одна из причин, на мой взгляд, наличие методических 

материалов для начального звена, разработанных Министерством науки и 

образования РФ в соответствии в ФГОС, например, «Оценка достижения 

планируемых результатов в начальной школе: система заданий. М.: 

Просвещение, 2009 г.». 

Подобные материалы для основного общего образования находятся в 

стадии разработки. Стоит отметить, что существует открытый банк 

заданий ЕГЭ и ОГЭ по основным предметам.  

Цель данной методической разработки – оказать помощь педагогам, 

реализующим основные общеобразовательные программы основного 

общего образования по музыке, в разработке оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Задачи:  

 составить перечень нормативно-правовых документов в сфере 

образования; 

 рассмотреть концептуальные подходы по разработке контрольных 

измерительных материалов; 

 изучить методику составления контрольных измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации по музыке на уровне 

основного общего образования в соответствии с ФГОС; 

 создать демонстрационный материал диагностической итоговой работы 

по музыке за курс 5 класса. 

Практическое применение: использования результатов 

методической разработки педагогами на различных уровнях.  

Ключевые слова: оценочные средства, контрольные измерительные 

материалы, кодификаторы, спецификация. 
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Раздел I. Концептуальные подходы к разработке оценочных 

средств на уровне основного общего образования в соответствии с 

ФГОС 

Прежде чем обсудить особенности разработки оценочных средств на 

уровне основного общего образования рассмотрим нормативные правовые 

документы, указывающие на необходимость создания оценочных средств: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (в ред. от 

01.05.2017г); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (в 

ред. от 31.12.2015г); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями). 

Согласно статье 2 пункта 9 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», и разделу II, 

пункту 10 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, оценочные материалы являются частью образовательной 

программы. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в разделе III «Требования к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования», пункте 

18.1.3. даёт систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: 

18.1.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должна: 
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1)  определять основные направления и цели оценочной 

деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) обеспечивать комплексный подход к оценке 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования; 

3) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений, 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

4) предусматривать использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения). 

В разделе ООП ООО «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО» прописаны основные требования к 

основным направлениям и целям оценочной деятельности, критериям, 

процедурам, составу инструментария оценивания, формам представления 

результатов и т.д. 

 

 

Раздел II. Методика составления контрольных измерительных 

материалов для проведения промежуточной аттестации по музыке  
на уровне основного общего образования в соответствии с ФГОС 

На основании указанных выше нормативных правовых документов 

создаются оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

Оценочные средства — комплект контрольных измерительных и 

контрольных оценочных материалов, а также описания форм и процедур.  
Назначение контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 

заключается в том, что они позволяют оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций, обучающихся по всем учебным предметам, 

курсам учебного плана образовательной организации. 

Качественная диагностика уровня обученности учеников и её 

всесторонний анализ позволяет учителю осуществлять коррекцию работы 

в классе в целом и с каждым учеником индивидуально. 

При разработке КИМ необходимо учитывать следующие ключевые 

принципы оценивания: 

 валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 
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 объективность: использование единообразных показателей и 

критериев оценивания достижений для получения объективных и 

достоверных результатов; 

 эффективность: оптимальность выбора оценочных материалов для 

конкретного вида контроля. 

Документы, определяющие структуру и содержание КИМ:  

кодификаторы, спецификации, демонстрационные варианты контрольных 

измерительных материалов для проведения аттестации. 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся должен содержать: 

- перечень тем, по которым формируют задания оценочной работы; 

- информацию об уровне сложности и необходимом уровне подготовки 

обучающихся. 

Кодификатор разрабатывается на основе содержания рабочей 

программы, предметных и метапредметных результатов по предмету.  

Единых кодификаторов быть не может, так как распределение 

учебного материала по классам зависит от УМК, по которому работает 

учитель. Примерные программы по предметам и концепции преподавания 

отдельных предметов не закрепляют изучение конкретных тем за 

конкретными классами.  

Спецификация устанавливает уровень задания, порядок 

расположения, какие умения и навыки эти задания проверяют, как они 

будут оцениваться и проверяться, сколько времени даётся на работу в 

целом и примерное время на выполнение каждого задания, условия 

проведения. 

 В состав оценочных материалов должны входить задания разного 

уровня сложности, направленные на проверку предметных и 

метапредметных результатов. Важно понимать, что объектом оценки 

предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, основанные на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, в том 

числе метапредметных: познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

Отправной точкой служит разработка кодификатора, представляющего 

систематизированный перечень требований к уровню подготовки и 

проверяемых элементов содержания. 

Рассмотрим алгоритм составления кодификатора и 

спецификации. 

Кодификатор  

Кодификатор - один из документов, который представляет собой 

систематизированный перечень важнейших элементов содержания 

учебного материала курса определённого предмета основной школы, 

усвоение которого проверяется с помощью системы КИМ. 

Кодификатор включает перечень требований проверяемых 

планируемых результатов и перечень элементов содержания. Каждому 
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элементу содержания и каждому планируемому результату присваивается 

код.   
Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

Таблица 1 

Код 

элементов 

Элементы содержания, проверяемые на контрольной работе 

1.   

 1.1  

 1.2  

2.   

 2.1  

 

Перечень требований к уровню подготовки учащихся, достижение которого 

проверяется на контрольной работе 

Таблица 2 

Код требования Требования к уровню подготовки учащихся, достижение которого 

проверяется на контрольной работе. 

1  ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ: 

 1.1   

 1.2  

2  УМЕТЬ: 

 2.1  

Спецификация  

Спецификация -  документ, определяющий содержание и структуру 

контрольных измерительных материалов по учебному предмету.  

Спецификация включает следующие разделы: 

• назначение КИМ; 

• документы, определяющие содержание КИМ; 

• подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ; 

• структура КИМ (распределение заданий по содержанию, видам 

умений, уровню сложности); 

• система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в 

целом; 

• составление таблицы ответов и критериев оценивания; 

• продолжительность работы; 

• план варианта диагностической работы; 

• дополнительные материалы и оборудование; 

• условия проведения тестирования. 

 

В качестве примера, рассмотрим спецификацию контрольных 

измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

музыке за курс 5 класса.  

 

1. Назначение  
Диагностическая работа предназначена для проведения процедуры 

итогового контроля с целью определения уровня подготовки учащихся за 

курс 5 класса по музыке. 
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    Путем диагностики определяется качество усвоения стандартных 

знаний по музыке, владение универсальными учебными действиями, а 

также выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие 

затруднения.  

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ  
Содержание и структура итоговой работы по предметной области 

«Музыка» разработаны на основе следующих документов: 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: текст с изм. и доп. / Министерство 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

2.  Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Музыка / [сост. Сергеева Г.П., 

Е.Д.Критская]. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 64 с.   

3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования по 

предметной области «Музыка».  

 

3. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 

Принципы отбора содержания и разработки структуры КИМ 

соответствуют цели получения объективных и достоверных сведений об 

освоении учащимися программы по музыке за курс 5 класса.  

На основании документов, перечисленных в п. 2 Спецификации, 

разработан кодификатор, определяющий в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по 

предметной области «Музыка» для проведения процедур контроля 

индивидуальных достижений, обучающихся за курс 5 класса.  

В кодификатор включены планируемые результаты, которые 

относятся к блоку «Обучающийся 5 класса научится». 

Полнота проверки обеспечивается за счёт включения заданий, 

составленных на материале основных разделов курса музыки в основной 

школе: Музыка и литература, Музыка и изобразительное искусство. 

Содержание заданий итоговой работы позволяет обеспечить полноту 

проверки подготовки учащихся на базовом уровне и возможность 

зафиксировать достижение учащимся этого уровня. За счёт включения 

заданий повышенного уровня сложности, также составленных на основе 

планируемых результатов блока «Обучающийся 5 класса научится», 

работа даёт возможность осуществить более тонкую дифференциацию 

учащихся по уровню подготовки и зафиксировать достижение 

обязательных для овладения планируемых результатов не только на 

базовом, но и на повышенном уровне. Таким образом, результаты 

выполнения учащимся работы дают возможность охарактеризовать как 

состояние базовой подготовки учащегося, так и его развитие (способность 
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находить несколько правильных ответов, выражать свою мысль, 

доказывать её и др.).  

 

4. Структура КИМ 
Указывается количество заданий диагностической работы, которое 

зависит от нескольких факторов: 

• времени, отводимого на выполнение работы; 

• уровня сложности заданий, включённых в работу; 

• формы предъявления заданий; 

• формы записи ответа (выбор ответа, краткий ответ, развёрнутый 

ответ). 

Каждый вариант работы должен содержать задания, различные по 

трудности и форме предъявления. 

В школьной практике учителю приходится ограничиваться лишь 40 

минутами (1 урок) на проведение контрольной работы. Как показывает 

опыт проведение тестового контроля, за такое время учащиеся могут 

выполнить 15-20 заданий с выбором ответа (1,5-2,5 мин на задание). 

Однако, при включении в работу более сложных заданий (с кратким 

и развёрнутым ответом) следует уменьшить количество заданий с выбором 

ответа. 

На выполнение задания с кратким ответом следует отводить до 5-7 

минут, с развёрнутым ответом - 10-12 минут.  

1. Распределение заданий по основным содержательным разделам 

учебного предмета 
Таблица 3 

Код Раздел курса Число заданий 

1   

2   

Итого:  

 

2. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

Указывается: 

• количество групп (частей) заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися;  

• назначение каждой группы (например, первая группа – обеспечить 

проверку достижения учащимся уровня базовой подготовки, вторая – 

проверку достижения повышенного уровня подготовки);  

• распределение заданий по уровню сложности (базовый, 

повышенный); 

• распределение заданий по типам. 

Разновидности типов заданий:  

1. Открытые (испытуемый сам записывает правильный ответ). 

 Формы тестовых заданий открытого типа:  

а) задания на дополнение (краткий ответ: дата, фамилия, слово и др.). 

б) задания со свободно конструируемыми ответами (ответ в свободной, 

развёрнутой форме: ответ с пояснениями). Должна оговариваться полнота 
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ответа для получения максимального балла. 

2. Закрытые (предполагают выбор правильного ответа из предложенных 

вариантов). 

Оптимальное количество предложенных ответов - 4-5.  

Формы тестовых заданий закрытого типа:  

а) задания с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

б) задания на установление соответствия; 

в) задания на установление правильно последовательности. 

 

Требования к составлению тестовых заданий  
1. Тестовое задание должно быть представлено в форме краткого 

суждения, сформулированного чётким языком, и исключающего 

неоднозначность заключения, тестируемого на требования тестового 

задания. 

2. Формулировка тестового задания не должна содержать повторов, 

двойного отрицания. Рекомендуется также избегать любых форм 

отрицаний.  

3. В формулировке ТЗ не должно быть повелительного наклонения 

(выберите, вычислите, укажите и т.д.). Это лишние слова.  

4. Повторяющиеся фразы (слова) в вариантах ответов исключаются путем 

ввода их в формулировку задания. Лучше «длинный» вопрос и 

«короткие» ответы, чем наоборот. 

6. ТЗ должно быть однозначным. Например, не допускается обращение к 

субъективному мнению тестируемого. 

7. По возможности, текст тестового задания не должен содержать 

сложноподчиненные конструкции. Сложноподчиненные конструкции 

очень часто не являются кратким утверждением, а задание должно быть 

кратким и ясным. 

8. По возможности специфический признак, ключевое слово выносится в 

начало ТЗ. Не желательно начинать ТЗ с предлога, союза, частицы. 

9. Варианты ответов для тестовых заданий не должны содержать 

обобщающих категорий. Запрещается использовать такие 

формулировки: «Все выше перечисленное верно (неверно)», «Любое из 

указанных», «Ни одно из указанных» и т.п.  

10. Должно быть предусмотрено достаточное количество вариантов 

заключений. Для заданий закрытой формы рекомендуется 4-6 вариантов 

ответов для заданий на последовательность — 4-8 элементов для 

заданий на соответствие наиболее оптимальным считается соответствие 

3 к 4 или 3 к 5. В открытой форме должны быть предусмотрены все 

возможные образцы эталонных ответов.  

11. ТЗ должно соответствовать содержанию ФГОС или учебной 

программе. 

12. ТЗ должно быть ясным и понятным по смыслу.  

13. Тестовые задания должны иметь различную трудность (для более 

объективной оценки знаний). 
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14. Среднее время решения ТЗ — не должно превышать более 2-3 минут 

(оптимальное время для ответа на краткое суждение).  

Обобщённый набор требований к тестам 

• краткость  

• технологичность 

• правильность формы 

• корректность содержания 

• логическая форма высказывания 

• одинаковость правил оценки ответов 

• наличие определённого места для ответов 

• правильность расположения элементов задания 

• одинаковость инструкции для всех испытуемых 

• адекватность инструкции форме и содержанию задания 

 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в 

целом 

В настоящее время на первый план выдвигается субъективно-

объективный подход, требующий оценивание по шкалам и критериям при 

проведении диагностической работы. Система оценивания работы 

включает критерии, отражающие требования к различным составляющим 

коммуникативной компетенции учащихся.  

Для того чтобы свести субъективность оценивания заданий к 

минимуму, необходимо в первую очередь сделать критерии оценивания 

прозрачными как для учителей, так и для учащихся.  

Каждый критерий в зависимости от его значимости оценивается 

рейтинговой шкалой различной длины в баллах: 3-0. Оцениваются как 

отдельные задания, так и вся работа в целом. Критерии предусматривают 

максимальное количество баллов, которое можно набрать за каждое 

задание, а также максимальное количество баллов за всю работу. 

 
Пример составления таблицы ответов и критериев оценивания 

Таблица 4 

№ 

задан

ия 

Тип задания, содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 

Баллы 

1 Выбрать один ответ. 

Правильный ответ: былины  

 

Дан правильный ответ 1 

Ответ дан неправильный 0 

Максимальный балл 1 

2 Вставить слова в таблицу. 

Правильный ответ: 

Позиция 1 - «Александр Невский» 

Позиция 2 - Сергей Прокофьев 

Позиция 3 - живопись 

 

Правильно указаны все три позиции 3 

Правильно указаны только две позиции 2 

Правильно указана одна позиция 1 
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Все ответы неверны, или нет ответов 0 

Максимальный балл 3 

3 Выбрать правильный ответ и дать пояснения (особенности 

живописного и музыкального языка произведений); 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла). 

Правильный ответ:  

1) С.В.Рахманинов «Островок» 

2) Картина Левитана «Весна. Большая вода» навеяна радостью 

новой жизни. Пейзаж написан чистыми, светлыми красками, 

придающими ему прозрачность и хрупкость, свойственные русской 

весенней природе. Картина наполнена весенней тихой радостью и 

спокойствием, она полна оптимизма от весеннего пробуждения 

природы. 

3) Романс С.В.Рахманинова «Островок» проникнут спокойным, 

созерцательным характером, отличается тонкостью и поэтичностью. 

Настроение безмятежного покоя и тишины, нарушаемой только 

лёгким дуновением ветерка, передаётся ровным и плавным 

движением вокальной мелодии, неизменно возвращающейся к 

исходному звуку. 

 

Дан правильный ответ, описаны особенности живописного и 

музыкального языка произведений  

3 

Дан правильный ответ, указаны особенности одного из 

произведений 

2 

Дан правильный ответ, но отсутствуют особенности живописного и 

музыкального языка произведений 

1 

Ответ дан неправильный, отсутствуют особенности живописного и 

музыкального языка произведений (или особенности описаны 

неверно) 

0 

Максимальный балл 3 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы 7 

 

Шкала перевода первичных баллов в школьные отметки  

Например, максимальный первичный балл за выполнение всей работы - 16 

баллов. 
Таблица 5 

Школьные отметки «5» «4» «3» «2» 

Первичный балл 16-13 12-9 8-5 4-0 

В % соотношении 100-76 75-51 50-26 25-0 

Уровень умений  повышенный базовый недостаточный низкий 

 

Шкалу перевода первичных баллов в школьные отметки 

образовательное учреждение может скорректировать с учётом контингента 

обучающихся. 

 

6. Продолжительность выполнения работы 

На выполнение работы отводится 40 минут. 
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7. План варианта итоговой диагностической работы  

В плане работы даётся информация о каждом задании: код по 

кодификатору, тип задания, уровень сложности, время выполнения и 

максимальный балл. 

Условные обозначения:  

Тип задания:  

ВО – задания с выбором одного ответа; КО - краткий ответ; ПС – вставить 

пропущенные слова; РО - задание с развёрнутым ответом. 

Уровень сложности: 

 Б – базовый уровень сложности, 

 П – повышенный уровень. 
 

№ задания Код 

КЭС 

Код  

ПРО 

Тип 

задания 

Уровень 

сложност

и 

Примерно

е время на 

выполнен

ие 

задания/ 

мин. 

Макс. 

балл за 

задание 

1.  1.1 1.1; 2.1 ВО Б 2 - 3 1 

2.  2.1 1.6, 2.6 КО П 5 - 7 3 

3.  1.3 1.2; 2.9 ПС П 5 - 7 3 

4.  2.3 1.9; 2.10 РО П 10 - 12 3 

 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении тестирования разрешается использование __________ 

8. Условия проведения тестирования  
Могут проговариваться условия проведения тестирования, например, 

работа проводится учителем, работающим в данном классе. 
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Заключение 

Рассматривая вопрос создания контрольных измерительных 

материалов для промежуточной аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования, учителю современной школы необходимо: 

 знать главную цель ФГОС, которая заключается в создании условий, 

позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования 

– повышение качества образования, достижение новых 

образовательных результатов, соответствующих современным запросам 

личности, общества и государства; 

 изучать нормативные правовые документы в сфере образования; 

 ставить конкретные цели в соответствии со стандартами, выходя за 

рамки предметной области; 

 помнить, что основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 иметь понятие об основных подходах по созданию оценочных средств 

как инструмента повышения качества обучения в системе основного 

общего образования; 

 знакомиться с демонстрационными вариантами контрольных 

измерительных материалов ГИА, которые размещаются в открытом 

доступе. Демоверсии дают возможность составить представление о 

структуре и содержании экзаменационных заданий, их количестве, 

форме, уровне сложности; 

 владеть методикой составления контрольных измерительных 

материалов для проведения промежуточной аттестации на уровне 

основного общего образования; 

 грамотно оценивать знания, умения и уровень приобретённых 

компетенций, обучающихся по учебным предметам, курсам учебного 

плана образовательной организации при помощи промежуточной и 

итоговой аттестации; 

 активно использовать в своей практике лучший опыт ведущих 

учителей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МУЗЫКА 5 КЛАСС 

(оценка индивидуальных достижений, обучающихся) 

 

КОДИФИКАТОР 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

5 класса УМК «Школа России» по музыке по учебнику Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской, для оценки индивидуальных достижений обучающихся 

 

Кодификатор планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по 

предметной области «Музыка» разработан на основе федерального 

государственного стандарта основного  общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897), с 

учётом Планируемых результатов основного общего образования по 

предмету «Музыка», Примерной программы основного общего 

образования по предмету «Музыка» и отдельных метапредметных 

результатов обучения. 

Кодификатор содержит планируемые результаты, которые 

характеризуют требования стандарта: «обучающийся 5 класса научится», 

согласно установкам ФГОС этот тип требований относится к содержанию 

обучения, подлежащему обязательному изучению и последующему 

контролю за его усвоением каждым учащимся. Достижение данного типа 

требований должно проверяться при проведении индивидуальной оценки 

уровня подготовки обучающихся за курс 5 класса.  

 

Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на 

контрольной работе 
Таблица 1 

Код  Описание элементов предметного содержания 

1  Музыка и литература 

 1.1 Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. 

 1.2 Фольклор в музыке русских композиторов. 

 1.3 Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

 1.4 Вторая жизнь песни. 

 1.5 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

2  Музыка и изобразительное искусство 

 2.1 Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. 

 2.2 Полифония в музыке и живописи. 

 2.3 Творческая мастерская композитора, художника. 

 

Требования (умения), проверяемые заданиями контрольной работе  
Таблица 2 

Код 

требования 

Требования к уровню подготовки учащихся, достижение которого 

проверяется 

1  ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ 

 1.1 Взаимодействие музыки и литературы на основе специфики и общности 

жанров этих видов искусства 
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 1.2 Особенности камерной вокальной и инструментальной музыки; жанры 

светской вокальной и инструментальной музыки: вокализ, песня без слов, 

романс, серенада. 

 1.3 Особенности русской народной музыкальной культуры, её интонационную 

основу; основные жанры русской народной музыки. 

 1.4 Народные истоки русской профессиональной музыке; способы обращения 

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование; связи между 

русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством. 

 1.5 Особенности вокально-инструментальной и камерно-инструментальной 

музыки; национальное своеобразие музыки в творчестве западных 

композиторов 

 1.6 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации; богатство 

музыкальных образов и особенности их драматургического развития 

(контраст); героические образы в музыке и других видах искусства; жанр 

вокальной музыки - кантата. 

 1.7 Принадлежность духовной музыки к стилю русского или 

западноевропейского искусства; понятия -  полифония, фуга, органная 

музыка. 

 1.8 Стилевое многообразие музыки XX столетия; особенности импрессионизма 

как художественного стиля; взаимодействие импрессионизма в музыке и 

живописи. 

 1.9 Общность музыки и живописи в образном выражении состояний души 

человека, изображении картин природы; значение жанра пейзаж в русском 

искусстве; выражение любви к родной земле средствами искусства; 

музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи 

художника. Изобразительность. 

 1.10 Знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений. 

2.  УМЕТЬ 

 2.1 Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

литературы 

 2.2 Выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах. 

Размышлять о музыке, анализировать, выказывать своё отношение. 

 2.3 Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и 

различия; по характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 

народная, композиторская; распознавать художественные направления, 

стили и жанры классической и современной музыки; выявлять общее и 

особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; ориентироваться в современном 

разнообразии вокальной, инструментальной, театральной музыки 

 2.4 Узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов 

 2.5 Определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке 

 2.6 Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

другими видами искусства; выявлять особенности интерпретации одной и 

той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных деятелей 

искусства; эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в различных произведениях искусства; 
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распознавать виды искусства (временные, пространственные, 

пространственно - временные) 

 2.7 Соотносить музыкальные произведения с произведениями других видов 

искусства по стилю, размышлять о музыке, выражать собственную позицию 

относительно прослушанной музыки 

 2.8 Определять характер, настроение и средства выразительности в музыкальном 

произведении; передавать настроение музыки в пении, музыкально-

пластическом движении, рисунке. 

 2.9 Определять особенности вокально-инструментальной и камерно-

инструментальной музыки 

 2.10 Сопоставлять зримые образы музыкальных сочинений русского композитора 

(вокальные и инструментальные), общность отражения жизни в русской 

музыке, поэзии, живописи; узнавать на слух изученные произведения; 

сопоставлять образное содержание музыкального произведения, выявлять 

контраст, как основной приём развития произведения, определять средства 

выразительности, подчёркивающие характер музыкального произведения; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение 

об основной идее. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой работы для обучающихся 5 класса УМК «Школа России» по 

музыке (Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской) (для оценки индивидуальных 

достижений обучающихся) 

Назначение КИМ 

Диагностическая работа предназначена для проведения процедуры 

итогового контроля с целью определения уровня подготовки учащихся за 

курс 5 класса по музыке. 

    Путем диагностики определяется качество усвоения стандартных 

знаний по музыке, владение универсальными учебными действиями, а 

также выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие 

затруднения.  

Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание и структура итоговой работы по предметной области 

«Музыка» разработаны на основе следующих документов: 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: текст с изм. и доп. / Министерство 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 33 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

2.  Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Музыка / [сост. Сергеева Г.П., Е.Д.Критская]. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с.   

3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования по 

предметной области «Музыка».  
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Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ. 

Структура КИМ  

Принципы отбора содержания и разработки структуры КИМ 

соответствуют цели получения объективных и достоверных сведений об 

освоении учащимися программы по музыке за курс 5 класса.  

На основании документов, перечисленных в п. 2 Спецификации, 

разработан кодификатор, определяющий в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по 

предметной области «Музыка» для проведения процедур контроля 

индивидуальных достижений, обучающихся за курс 5 класса.  

В кодификатор включены планируемые результаты, которые 

относятся к блоку «Обучающийся 5 класса научится». 

Полнота проверки обеспечивается за счёт включения заданий, 

составленных на материале основных разделов курса музыки в основной 

школе: Музыка и литература, Музыка и изобразительное искусство. 

Содержание заданий итоговой работы позволяет обеспечить полноту 

проверки подготовки учащихся на базовом уровне и возможность 

зафиксировать достижение учащимся этого уровня. За счёт включения 

заданий повышенного уровня сложности, также составленных на основе 

планируемых результатов блока «Обучающийся 5 класса научится», 

работа даёт возможность осуществить более тонкую дифференциацию 

учащихся по уровню подготовки и зафиксировать достижение 

обязательных для овладения планируемых результатов не только на 

базовом, но и на повышенном уровне. Таким образом, результаты 

выполнения учащимся работы дают возможность охарактеризовать как 

состояние базовой подготовки учащегося, так и его развитие (способность 

находить несколько правильных ответов, выражать свою мысль, 

доказывать её и др.).  

 

Структура КИМ:  

1. Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений. 

В таблице 1 приведено распределение заданий диагностической 

работы по основным содержательным разделам программы. Вариант 

работы сконструирован таким образом, чтобы обеспечить проверку всех 

групп умений, выделенных в кодификаторе. 

 

Распределение заданий по основным содержательным разделам 

учебного предмета «Музыка 5 класс» 
Таблица 1 

Код Раздел курса Число 

заданий  

1 Музыка и литература 7 

2 Музыка и изобразительное искусство 3 

Итого: 2 10 
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2. Распределение заданий КИМ по уровню сложности. 

 Работа содержит две группы заданий, обязательных для выполнения 

всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку 

достижения учащимся уровня базовой подготовки, а второй – обеспечить 

проверку достижения повышенного уровня подготовки.  

Из 10 заданий проверочной работы 7 заданий относятся к базовому 

уровню сложности, 3 задания – к повышенному уровню. Такое 

соотношение заданий продиктовано необходимостью включения в работу 

не менее 75% заданий базового уровня от общего числа заданий. 

Информация об уровне сложности задания приведена ниже в плане 

работы. 

 

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Задания № 1 - 7 с выбором одного ответа оцениваются в 1 балл. 

Задания № 8 - 9 с кратким ответом оцениваются в 3 балла. Задания № 10 

развёрнутого типа оценивается в 3 балла согласно критериям оценивания. 

Максимальный балл за выполнение всей работы -  16 баллов.  

 
Таблица 2 

№ 

задан

ия 

Тип задания, содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 

Баллы 

1.  Выбрать один ответ. 

Правильный ответ: былины  

 

Дан правильный ответ 1 

Ответ дан неправильный 0 

Максимальный балл 1 

2.  Выбрать один ответ. 

Правильный ответ: вокализ 

 

Дан правильный ответ 1 

Ответ дан неправильный 0 

Максимальный балл 1 

3.  Выбрать один ответ. 

Правильный ответ: симфоническая миниатюра «Кикимора» 

 

Дан правильный ответ 1 

Ответ дан неправильный 0 

Максимальный балл 1 

4.  Выбрать один ответ. 

Правильный ответ: симфония № 4 

 

Дан правильный ответ 1 

Ответ дан неправильный 0 

Максимальный балл 1 

5.  Выбрать один ответ. 

Правильный ответ: Фридерик Шопен 

 

Дан правильный ответ 1 

Ответ дан неправильный 0 

Максимальный балл 1 

6.  Выбрать один ответ. 

Правильный ответ: вид многоголосия, основанный на одновременном 
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сочетании двух или более самостоятельных мелодий (тем). 

Дан правильный ответ 1 

Ответ дан неправильный 0 

Максимальный балл 1 

7.  Выбрать один ответ. 

Правильный ответ: Клод Дебюсси 

 

Дан правильный ответ 1 

Ответ дан неправильный 0 

Максимальный балл 1 

8.  Краткий ответ. 

Правильные ответы: 

Позиция 1 - «Александр Невский» 

Позиция 2 - Сергей Прокофьев 

Позиция 3 - живопись 

 

Правильно указаны все три позиции 3 

Правильно указаны только две позиции 2 

Правильно указана одна позиция 1 

Все ответы неверны, или нет ответов 0 

Максимальный балл 3 

9.  Вставить слова или словосочетания. 

Правильные ответы: 

Позиция 1 - клавесин 

Позиция 2 - камерная музыка 

Позиция 3 - сонаты 

Позиция 4 - романсы 

Позиция 5 - ансамбль 

Позиция 6 - дуэт 

Позиция 7 - трио 

Позиция 8 - квартет 

Позиция 9 - квинтет 

 

Правильно указаны  от 7 до 9 слов (словосочетаний) 3 

Правильно указаны  от 5 до 6 слов (словосочетаний) 2 

Правильно указаны  от 3 до 4  слов (словосочетаний) 1 

Правильно указаны  2 или меньше слов (словосочетаний), или 

правильных ответов нет 

0 

Максимальный балл 3 

10.  Выбрать правильный ответ и дать пояснения (особенности 

живописного и музыкального языка произведений); 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла). 

Правильный ответ:  

4) С.В.Рахманинов «Островок» 

5) Картина Левитана «Весна. Большая вода» навеяна радостью 

новой жизни. Пейзаж написан чистыми, светлыми красками, 

придающими ему прозрачность и хрупкость, свойственные русской 

весенней природе. Картина наполнена весенней тихой радостью и 

спокойствием, она полна оптимизма от весеннего пробуждения 

природы. 

6) Романс С.В.Рахманинова «Островок» проникнут спокойным, 

созерцательным характером, отличается тонкостью и поэтичностью. 

Настроение безмятежного покоя и тишины, нарушаемой только лёгким 

дуновением ветерка, передаётся ровным и плавным движением 

вокальной мелодии, неизменно возвращающейся к исходному звуку. 
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Дан правильный ответ, описаны особенности живописного и 

музыкального языка произведений  

3 

Дан правильный ответ, указаны особенности одного из произведений 2 

Дан правильный ответ, но отсутствуют особенности живописного и 

музыкального языка произведений 

1 

Ответ дан неправильный, отсутствуют особенности живописного и 

музыкального языка произведений (или особенности описаны неверно) 

0 

Максимальный балл 3 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы 16 

 

Шкала перевода первичных баллов в школьные отметки  

 

Таблица 3 

Школьные 

отметки 

«5» «4» «3» «2» 

Первичный балл 16-13 12-9 8-5 4-0 

В % 

соотношении 

100-76 75-51 50-26 25-0 

Уровень умений  повышенный базовый недостаточный низкий 

 

Продолжительность выполнения работы 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

 

План итоговой контрольно-измерительной работы по музыке для 

учащихся 5 классов 

Условные обозначения:  

Тип задания:  

ВО – задания с выбором одного ответа; КО - краткий ответ; ПС – вставить 

пропущенные слова; РО - задание с развёрнутым ответом. 

Уровень сложности: 

 Б – базовый уровень сложности, 

 П – повышенный уровень.  

 
Таблица 4 

№ 

задани

я 

Код 

КЭС 

Код  

ПРО 

Тип 

задания 

Уровень 

сложнос

ти 

Примерное 

время на 

выполнение 

задания/ мин. 

Макс. 

балл за 

задани

е 

2.  1.1 1.1; 2.1 ВО Б 2 - 3 1 

5.  1.3 1.2; 2.3 ВО Б 2 - 3 1 

6.  1.2 1.3; 2.2 ВО Б 2 - 3 1 

7.  1.4 1.4; 2.4 ВО Б 2 - 3 1 

8.  1.5 1.5; 1.10; 2.5 ВО Б 2 - 3 1 

9.  2.2 1.7; 2.7 ВО Б 2 - 3 1 

10.  2.1 1.8; 1.10; 2.8 ВО Б 2 - 3 1 

11.  2.1 1.6, 2.6 КО П 5 - 7 3 

12.  1.3 1.2; 2.9 ПС П 5 - 7 3 

13.  2.3 1.9; 2.10 РО П 10 - 12 3 



23 

  Итого: ВО - 7 

КО - 1 

ПС - 1 

РО - 1 

Б - 7 

П - 3 

40 мин 16 

балов 

  

Дополнительные материалы и оборудование 

Задание № 10 предполагает прослушивание произведений 

С.В. Рахманинова «Весенние воды» и  «Островок», а также просмотр на 

экране репродукции картины И. Левитана «Весна. Большая вода». 

 

Условия проведения тестирования  

Работа может проводиться учителем, работающим в данном классе. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО МУЗЫКЕ ЗА 

КУРС 5 КЛАССА 

 

Фамилия, имя ________________________________________ 

Класс _______________________________________________ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

На выполнение экзаменационной работы по музыке отводится 40 минут. 

Контрольная работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 

заданий.  

Часть 1 содержит 7 заданий, часть 2 содержит 3 задания. 

Задания № 1-7 - выбрать один ответ и обвести букву (каждое задание 

оценивается в один балл).  

Задание № 8 - дать краткий ответ (задание оценивается в три балла). 

Задание № 9 - вставить пропущенные слова (или словосочетания) (задание 

оценивается в три балла). 

Задание № 10 - развёрнутый ответ (задание оценивается в три балла). 

Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и 

обведите или запишите тот ответ, который считаете верным. 

Желаем успеха! 

 

Часть 

1 

 

1. Либретто к  опере  «Садко» Н.А.Римский - Корсаков написал 

совместно с В.И.Бельским. Какой литературный жанр лежал в основе 

оперы?  

А) былины 

Б) рассказ 

В) повесть 
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2. Вокальное произведение, предназначенное для исполнения голосом 

без слов в сопровождении оркестра: 

А) концерт 

Б) симфония 

В) вокализ 

 

3. Произведение А.К.Лядова, основой которого стало одно из сказаний 

русского народа, записанное фольклористом - собирателем Сахаровым:  

А) симфония действо «Перезвоны»  

Б) симфоническая сюита «Шехеразада»  

В) симфоническая миниатюра «Кикимора» 

 

4. Произведение П. И Чайковский, в котором композитор использовал 

тему русской народной песни «Во поле берёза стояла»: 

А) фортепианный цикл «Времена года».  

Б) концерт №1 для фортепиано с оркестром 

В) симфония № 4  

 

5. Основоположник польской национальной композиторской школы, 

оказал значительное влияние на мировую музыку: 

А) Фридерик Шопен 

Б) Кристоф Виллибальд Глюк 

В) Вольфганг Амадей Моцарт  

 

6. Полифония - это… 

А) вид многоголосия, основанный на одновременном сочетании двух или 

более самостоятельных мелодий (тем). 

Б) музыкальное произведение для хора, солистов, оркестра, исполняемое в 

концертах.  

В) многочастное произведение, состоящее из нескольких самостоятельных 

частей, разнообразных по содержанию и построенных по принципу 

контраста. 

 

7. Французский композитор, который является ярким представителем 

музыкального импрессионизма: 

А) Людвиг ванн Бетховен 

Б) Эдвард Григ 

В) Клод Дебюсси 

 

Часть 

2 

 

8. Образ Александра Невского - великого князя и защитника Земли 

Руси, воспели в своём творчестве композиторы и скульпторы, художники 
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и иконописцы, кинорежиссёры и драматурги. Вставьте пропущенные слова 

в таблицу: 

 

Автор Название 

произведения 

Вид искусства 

Сергей Эйзенштейн 

 

 кино 

 Кантата «Александр 

Невский» 

музыка 

Павел Корин Триптих «Александр 

Невский» 

 

 

9. Вставьте вместо пропусков соответствующие слова и сочетания слов 

из приведённого ниже списка. Запишите порядковые номера выбранных 

вами слов и сочетаний в той последовательности, в какой они идут в тексте 

в поле ответов (возможны изменения окончания слов). 

О, что за чудо эти музыкальные вечера! Музыканты, собравшись 

вместе в большой комнате, играли на скрипках, виолончелях, флейтах, 

здесь звучал предок рояля –_____________. 

Это были настоящие домашние концерты, на которые приглашали 

знакомых. От этих домашних концертов и произошло выражение 

“________________ ______________” (camere в переводе означает 

“комната”). Такие музыкальные вечера бывают всюду, где любят музыку. 

Музыка на таких вечерах исполняется как инструментальная, так и 

вокальная. К инструментальной, например, относятся ______________, к 

вокальной -________________.  

Все сочинения написаны для небольшого числа исполнителей, то 

есть для музыкального _____________.  

Такие музыкальные группы в зависимости от числа участников 

называются по-разному: __________ – в нём два исполнителя, __________– 

три исполнителя, _____________– четыре исполнителя, ______________– 

пять исполнителей, и т.д.  

 

1. квинтет 

2. клавесин 

3. сонаты 

4. квартет 

5. трио 

6. камерная 

музыка 

7. дуэт 

8. романсы 

9. ансамбль 

 

10. Музыкальное произведение, созвучное картине И.Левитана «Весна. 

Большая вода».  

А) С.В.Рахманинов «Весенние воды» 

Б) С.В.Рахманинов «Островок» 
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Объясните свой выбор: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____ 


